
Федеральная слутсба
по над3ору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека

}правление Федеральной слуэтсбь: по над3ору в сфере в сфере 3ащить| прав потребителей и благополуния
человека по Ростовской области

1ерриториальнь:й отдел }правления Федеральной слуэкбьп по надзору в сфере 3ащить! прав потребителей и
благополуния человека по Ростовской области в г. ?аганроге, }{еклиновском' 1\:!атвеейо-(ур.а'.*о*,

!(уйбь;пшевском районах

[1редписание
. должностного лица [ерриториального отдела }правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.

1аганроге, }{еклиновском, Р1атвеево-(урганском, 1(уйбь:пшевском районах' уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц' индивидуальць|х предпринимателей и граждан,

об устранении вь!явленнь;х нарупшений
ль 44

<<02>> 93-_2020 т.
йесто вь1дачи предписания: ц!ацацроц Б.|{роспект.16а (факгинеский адрес вь|дачи предписания) .

Фамилия, имя' отчеотво (при налинии) и до.т}кность дошкностного лица территориального отдела
}правления Роопотребнадзора по Ростовской области в г'1аганроге,Ёеклинолвском, й_1(урганском,
1{уйбьллпевоком районах вь1дав1пего предпиоание:
€уворова Анастаоия Ра-глерьевна' специ€шист-экоперт территориального отдела !правления
Роопощебнадзора по Роотовской облаоти в г. |аганроге, Ёеклиновском, }1атвеево-1{урганском,
(уйбь:тпевоком районах
|[редписание вь|дано: муницип€1льнощ/ бтод:кетному до1пкольному образовательнощ/ учре)кдени}о
''!етокий сад ]\! 20 ''|{расная |1|апочка'', г. 1аганрог, пер. 1ургеневский,35

(наименование и меото нахо)|цения (алрес) проверяемого юридичоокого лицц либо фамилия, имя, отчество (при налинии отнеотва) и адрес меота
жительотва проверяемого индивиду;шьного предпринимателя' оведения о гооударственной регистрации и зарегиощировав(пем органе, либо
фамилия, имя, отчество (при налинии отнества) и адрео места жительотва проверяемого щаяцанина)
|[оло:кения действутощих нормативнь[х правовь1х актов Российокой Федерации' предусматрива}ощие
обязательнь;е щебования' нару1пение которь!х бьтло вь:явлено при проверке:
- на пищеблоке мБдо} к,{етский сад ]\!20 к(расная 1шапочка) проба питьевой водь| взятой из крана не
соотвеотвует требованиям л.3.4.| таблицьт 2 (ан|\ин 2.|.4.1074-01 <|1итьевая ьода. [игиенические
требования к качеотву водь! центр€|лизованньгх оистем питьевого водоснабхсения. 1(онтроль качества.
[игиеничеокие требования к обеспеченило безопасности оиотем горячего водоснаб:кения> (>кетскооть
общая в |,54 раза превь1тпает норматив).
- на питпеблоке не ооблтодается поточность технологичеокого процесоа - раковина для обработки сь1рого

яйца размещена рядом со отолом вьтдачи готовой продукции нару1]]ение л. |3.2 €ан|{и}{ 2.4'|.з049-1з
€ан|[иЁ 2'4'|.з049-|3 ''€анитарно- эпидемиологические требования к устройству, оодер)|€ни}о и
организации ре)кима работь1 до1школьнь:х образовательнь1х организаций''
- учаоток для приготовления теста не оснащен необходимь1м производственнь|м оборудованием (отол
для приготовления теота) - нару1шение п.13.1 €ан|{иЁ. 2.4.\.з049-|3 €ан||иЁ 2.4'|.з049-|3 ''€анитарно-
эпидемиологические требования к уотройству' оодер)!(ани}о и организации ре)кима работь! до|школьнь!х
образовательнь!х организаций - на пищеблоке отоутотвует ово1пепротирочная ма\лина, в мен}о вк]_|1очено
блтодо п1оре картофельное нару1пение п. 14.11 €ан||иЁ 2.4''1^.з049-|3 €ан|1иЁ 2.4.|.з049-13 ''€ан*тгарно-
эпидемиологичеокие требования к устройотву' оодер}(ани\о и организации ре)кима работьт до1школьнь|х
образовательнь!х орган изаций''

(Б соответотвие о прик1вом о Ёазначении' до.,0кностной инотрукцией за даннь{е нару1пения ответственнь1м
является завещ/}ощая мБдоу д/с ]ч]'р20 )
(харакгер нарутшений, положения дейотвующих нормативнь|х правовь!х актов, нарушение которь1х бьлло вьтявлено при проверке)

Б ооответотвии с гунктом 1 части 1 отатьи 17 Фелерального закона от 26.12.2008 .]\ъ 294-Ф3 ''Ф защите прав
}оридичеоких лиц и ||ндивиду.1льнь|х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(налзора) и муницип€!-льного контроля'', подгунктом 4 гункта 4 отатьи 40 3акона <<Ф защите прав
потребителей, часть}о 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 ]хгэ 52-Фз ''Ф 'санитарно_
эпидемиологическом благополунии наоеления''(нужное полнеркнщь)

предлагак):
1. Фбеопечить питьеву}о воду в соотвеотвие требованиям п.3.4.1 таблицьт 2 (ан|1ин 2.1.4.1074-0\

<<|[итьевая вода. гигиенические щебования к качеотву водь| центр'|.лизованнь|х оистем питьевого
водоснаб:кения. 1{онтроль качества. [игиеничес$ие требования к обеопеченито безопаонооти сиотем
горячего водоснабэкения) - срок до 26.02'2021г.:

2. Фбеопечить технологический процесо таким'образом, чтобь: бьтла иокл}очена возмоя{нооть
контакта пищевого сь1рья и готовь|х к употреблени}о продуктов. _ срок до 26.02'202|г.

3. оборудовать необходимь1м производственнь:м оборуловаением (столом для приготовления теста) -' участок для приготовления теста в соответствие п.13.1 |{рило:кения 4 (ан||ин2.4.\.з049-13 орок-



26.02.202\г
4' - обеспечить н,!личие ово1шепротироиной мш||инь1 в соотвеотвии л.14.11 €ан|{и\12.4'\.3049-|3

€ан|[иЁ 2'4'1'3049-|3 ''€анитарно_ эпидемиологи[{еокие требования к усщойству' содер}|(ани}о и
организации ре}(има работьл до1школьнь|х образовательнь|х организаций;' _ срок дБ эв.оэ.)оат1.

(щебования, предпись|ваемь|е к вь|полнени}о в целях уотранения вь|явленнь|х нарутпений обязательнь;х ребований, и срок их исполнения)
€рок, в течение которого лицо' которому вь{дано предписание, до.,}кно известить до.,}кностное лицо9правления Роспотребнадзора по Ростовской области, вь|дав1пее предпиоание' о вь|полнении предп исания'

одним из способов извещения' предусмотреннь1х лействутощим законодательством: 
,' до 26'02.2021г. . (указать дац)

Ёастоящее предписание мо}(ет бьтть обэкаловано: физинескими и дол)кноотнь!ми лицами - в вь11пеот оящийорган' либо в районньтй суд по месц нахо)кдения органа вь|нео|'шего предписание; }оридическим лицом' а
так)ке лицом' осуществля}ощим предпринимательску1о деятельность без образования }оридического лица -в вь11||естоящий орган либо в арбитрая<ньлй с}д в соответотвии с арбитрая<ньлм процессуальнь!м
законодательотвом. *алоба на предпиоание в суд мо)!(ет бьлть подана в течение трех месяцев со дн'{' когда
грая(данищ' организации ота]!о извеотно о нару1||ении их прав и законнь!х интересов.
|]ри невь1полнении в установленнь:й срок предпиоания об уотранении нарутшений обязательньтх
требований лицо' в отно1пении которого вь!дается предписание' несет административную ответственность'
предусмотренщ/}о: часть|о 1 статьи 19.5 1{одекса Российской Федерацйи об админисщативнь|х
правонару1||ениях

указать:частъю 1 отатьи 19'5 кодоксаРсо*ийскоь3^ъ?;#нж####т:н*нн}жх или частью 15 отатьи 19.51{одекса

€уворова Анаотасия Балерьевна - специалист-эксперт
территориального отдела 9правления Роопощебнадзора
по Роотовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновском'
йатвеево-1(урганоком' 1(уйбьтгпевском районах

(ФР1Ф, до.гшснооть)

|[редписание полу{ил: к02> мащ4
заведу!ощий мБдоу д/о!'{р20 '

юридического лпца'1ли
предтриниматель)

9ерньттшева Ёаталья Ёиколаевна
(фамилия' имя, отнесгво) уполномоченное руководителем)

|{редписание направлено зак'внь]м письмом с уведомлением() 20- г' по адресу:

(руководрггель (должностгое лицо,

г
+


